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Социально-экономические диспропорции регионов России провоцируют риски общественно-
политической и социально-экономической безопасности.

Исследование проблемы экономической безопасности применительно к Чеченской Рес-
публики в постконфликтный период особенно актуально, учитывая особую и сложную
геополитическую, социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в ре-
гионе, что обуславливает возможность многократного усугубления остроты проблем, име-
ющих отношение к экономической безопасности.

На данный момент бюджет республики остается одним из самых высокодатационным
в России - 82%. Добыча нефти на внешних рынках является единственным ресурсом кон-
курентоспособности, дающая 98,6% общего объема промышленной продукции.

Начиная с 2000 года восстановление и развитие Чеченской Республики идет в рамках
программного метода (ФЦП, РЦП, ведомственных программ) и внепрограммных меро-
приятий. За эти годы республика участвовала в около 50-ти программах развития [1].
Главными из них следующие федеральные целевые программы: ФЦП «Восстановление
экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)»,
ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы».

В целом, последние годы основные характеристики Чеченской Республики стали улуч-
шаться, что может подтвердить положительная динамика основных социально-экономических
показателей. Так, валовой региональный продукт республики в период 2007-2014 годов
вырос на 60,1%. За этот период выросли значения других важных показателей: «числен-
ность населения» - на 11,6%, «среднегодовая численность занятых в экономике» - на 37,8%,
«среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций» -
на 64,5%, «основные фонды в экономике» - на 55,1%, «обрабатывающие производства» -
на 81,9%, «производство и распределение электроэнергии» газа и воды» - на 32,8%, «про-
дукция сельского хозяйства» - на 29,4%, «оборот розничной торговли» - в 69,8% [2].

При этом зависимость экономики от импорта важнейших видов продукции составляет
98,7%, а с 2009 по 2013 гг. наблюдается резкое снижение объема инвестиций в основной
капитал - 7%, что связано с завершением реализации ФЦП «Социально-экономическое
развитие Чеченской Республики на 2008-2012гг., что говорит об угрозе инвестиционной
безопасности региона.

Несмотря на все еще остающейся острой проблемой сегодня за период 2007 по 2014
годов уровень безработицы в Чеченской Республике сократилась в 3 раза, а занятость
увеличилась почти - в 1,6 раза. Это говорит о наметавшей тенденций по снижению соци-
альной напряженности и соответственно социальной безопасности региона.

Однако в Чеченской Республике численность населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума в 2014 г. составляла 14,2% от общей численности населения рес-
публики, когда как 9% считается критической точкой.
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Наряду с общим падением жизненного уровня населения существенную угрозу соци-
альной стабильности и экономической безопасности представляет резкое усиление диф-
ференциации в доходах различных групп населения. В Чеченской Республике степень
социального расслоения в 2014 г. достигла 15,1 раза, а в СКФО - 13,1, когда как 9 счита-
ется критическим пределом.

Несмотря на бурный восстановительный послевоенный процесс, республика остается
ослабленной, неконкурентоспособной, с разрушенной структурой производства и с низким
уровнем качества жизни населения, которая нуждается в комплексной реабилитации. Наи-
более действенным и значимым является мониторинг социально-экономического потен-
циала Чеченской Республики, обуславливающий исходную точку формирования оценки
экономической безопасности региона. Основные социально-экономические характеристи-
ки Чеченской Республики - демографический рост, процессы консолидации населения и
восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики в целом можно
считать стабилизирующимися. Но при этом растущая социальная дифференциация, по-
вышающий рост цен на услуги и продукты, особенно на энергоносители, высокий уровень
финансовой и продовольственной зависимости, а также коррупция и взяточничество по-
рождают дополнительную тревогу экономической безопасности Чеченской Республики.

Основные направления совершенствования механизмов обеспечения экономической без-
опасности региона должны лечь в основу создания единой системы управления экономи-
ческой безопасностью, который будет проходить в два этапа:

1. Мониторинг экономической безопасности региона, то есть непрерывное и регулярное
наблюдение за возникновением негативных воздействий на экономику региона, определе-
ние их видов и причин возникновения [3].

Управление экономической безопасностью региона. Одним из наиболее эффективных
способов управления экономической безопасностью региона является программно-целевой
метод управления.

Результаты эффективности функционирования системы управления безопасностью ре-
гиона могут проявиться в следующем рекомендациях:

- Cоздание единой информационно-аналитической базы данных для мониторинга угроз
и оценки ущерба экономики региона;

- экспертиза финансовых и хозяйственных документов с позиции региональной эконо-
мической безопасности;

- разработка программы подготовки специалистов по антикризисному управлению и
повышение их квалификации в области экономической безопасности Чеченской Респуб-
лики;

- активизация деятельности институтов гражданского общества (религиозных, обще-
ственных) по профилактике в области экономической преступности как фактор повыше-
ния экономической безопасности Чеченской Республики.

Создание более эффективного механизма по управлению и совершенствованию основ-
ных характеристик экономической безопасности региона должно опираться на разработку
прогнозов и программ социально-экономического развития региона.
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